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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Спор с одним ярым 
«патриотом»

Ярый «патриот»: В мире нет 
«честной-нечестной» конкуренции – 
борись так, как есть. Не смог? – вот 
тебе под зад коленом. И ваше нытьё 
про вашу исключительность никого 
не волнует.

70 лет в истории – это ни о чём 
– вы даже создали только убогий со-
циализм, а до коммунизма даже не до-
тронулись – потому и утопия.

Так что не знаю, что там придёт 
на смену капитализму,, но точно не 
ваш социализм-коммунизм, точно не 
такой, каким вы его создали. Гено-
цид по классовому признаку, геноцид 
неправильных национальностей и об-
щая нищета  – если это коммунизм, 
то лучше остаться при капитализме. 
Именно поэтому капитализм побе-
дил, потому что в вашем коммунизме 
жить было невозможно.

Если коммунизма не было – то вы 
не можете судить о том, как бы там 
жилось. Вот вам раз. «Убогий» социа-
лизм – победил фашистскую Европу, 
у которой только демографический 
потенциал был – 400 миллионов про-
тив 280 миллионов у СССР, у которого 
ещё 70 миллионов попали под оккупа-
цию. И всё равно победили. Социализм 
убогий, да? При «убогом» социализме 
СССР первый запустил спутник в 
космос, первый человек в космосе 
был коммунист Юрий Алексеевич 
Гагарин. У нынешней России есть 
хоть что-то, чем можно гордиться в 
космосе? Ноль. Всё американцам 
отдали, даже станцию «Мир» и ту 
утопили, чтобы потом МКС типа «со-
вместно» делать. После краха фи-
нансовой системы в 1971 году весь 
мир ждал, что СССР объявит, что 
монополии доллара пришёл конец. 
Но троцкисты, наоборот, доллар и 
США поддержали. Честная конку-
ренция, говорите?

В конце 80-х у США был такой кри-
зис, что только уничтожение СССР и 
грабёж его ресурсов спасло США и За-
пад от полного краха. Это уже общеиз-
вестно. Всё ещё будете про конкурен-
цию мне тут задвигать? Нашу страну 
ограбили и продали только для того, 
чтобы поддержать издыхающего капи-
талистического паразита – вы ещё зло-
радствуете по этому поводу. Разве так 

патриот поступает?
Ярый «патриот»: Троцкий – это и 

есть большевик и коммунист. Он один 
из организаторов и Октябрьского пе-
реворота, и Красной Армии, и т.д. – 
на 1927 г. у него заслуг больше, чем 
у Сталина. А что вы там внутри не 
поделили – это ваши трудности, но 
Троцкий – один из вождей большевиков.

Для патриота большевики все од-
ним миром мазаны. И кто из них гов-
нистее – это нужно ещё посмотреть.

Большевики подчинялись требо-
ваниям Германии. Они подписали ка-
питуляцию перед Германией. А чехи 
отказались сдаваться и потребовали 
отпустить их во Францию, на фронт.

Решено было вывезти их через 
Владивосток. Большевики сами от-
тягивали и не давали им уехать, а 
потом попытались разоружить. По-
тому что этого требовала Герма-
ния – большевики же капитулировали 
и должны были подчиняться новому 
хозяину. А немцам не нравилась пер-
спектива получить против себя на 
фронте ещё один корпус. Вот боль-
шевики и расстарались и получили 
восстание.

Троцкий – болтун и провокатор, а 
не организатор восстания. Недаром, в 

народе прижилась поговорка «Пи..дит 
как Троцкий». Реальные организато-
ры – Сталин, Свердлов, Дзержинский, 
Урицкий, Бубнов. Может вы не знаете, 
что были две структуры – ВРК (Воен-
но-Революционный комитет) и ВРЦ 
(Военно-Революционный Центр). Ре-
альной работой занимался ВРЦ.

Троцкий со своей компанией прим-
кнул к большевикам только в 1917 году 

уже после февраля и приезда 
Ленина в Россию, конкрет-
но в июле 1917 года. Он это 
сделал по приказу своих за-
падных хозяев, чтобы пере-
хватить потом управление в 
партии, обеспечить контроль 
и необходимые им действия 
– как провокации при заклю-
чении Брестского мира и в 
истории с белочехами.

Ярый «патриот»: Ленин и 
большевики и бросили Россию 
в эту яму. Они предатели и 
разрушители России – они пе-
решли на сторону врага – это 
факт. Они замыслили и нача-
ли Гражданскую войну – это 
факт. Они оторвали от на-
шей территории 1/4 с полови-
ной населения – и это факт.

Верните Крым!

Насмешили. Вернуть Крым, кому? 
Бандеровцам что ли? Если вы про де-
яния троцкиста Хрущёва – не надо его 
приплетать тут. Он троцкист и предатель 
коммунистической идеи, об этом его 
дела говорят. Кто в Новочеркасске рабо-
чих расстреливал в 1962 году? Можете 
почитать ещё про восстание в Грузии, где 
народ вышел с портретами Сталина. Его 
подавили. Ещё много восстаний и проте-
стов было подавлено. При Хрущёве это 
всё было. Он был против народа, против 
рабочего класса и против России – как и 
все троцкисты. Хоть и числился в ком-
партии. Как и последующие предатели. 
Вы ещё Ельцина назовите коммунистом, 
а также Гайдара и Чубайса. Найдите вы-
сказывание Чубайса про гвоздь в гроб 
коммунизма – когда приватизацию про-
водили. А ведь все числились в компар-
тии. Судите по делам, а не по тому, кто 
где и кем числился – сколько уже вам 
повторять? Когда думать-то начнёте?

Ярый «патриот»: После измены 
Ленина и большевиков в первой ми-
ровой и эти (Краснов и Шкуро) – па-
триоты. Они боролись против ком-
мунистов как раз. И, пока не ушли под 
немцев, ими и оставались.

Этих «патриотов» судил военный 
трибунал за их преступления. Всё за-

протоколировано и задокумен-
тировано. Фактов столько – что 
их повесить надо было не один 
раз. Мразей и нелюдей, военных 
преступников защищать – не опу-
скайтесь до этого. Они всегда 
такими были – резали в граждан-
скую людей так, что в Великую 
Отечественную не снилось даже. 
Про Анненкова я напишу чуть 
ниже, можете при желании и про 
«подвиги» остальных найти. Так 
что памятник Краснову, военному 
преступнику, группенфюреру СС, 
отпетому белогвардейцу – лучше 

всего даёт характеристику тем, в чьих 
руках власть и почему они так нена-
видят большевиков. Почему клевещут 
и врут, обливают грязью, обвиняют во 
всех грехах, выпестовав целое поколе-
ние таких «патриотов» как вы. Значит, 
план Даллеса, а точнее, директива 
20/1 Совета национальной безопасно-
сти США от 1948 года успешно выпол-
няется. Уже практически выполнена. 
Осталось только дождаться нападения 
НАТО по всей линии границы вкупе с 
ядерным ударом. И привет. Вот до чего 
доводит такой «патриотизм».

Из воспоминаний У. Черчилля о 
роли Антанты в организации интер-
венции против Советской России

По совету генерального шта-
ба, начиная с июля месяца 1919 г., 
Англия оказывала ему (Деникину) 
главную помощь, и не менее 250 
тыс. ружей, 200 пушек, 30 танков и 
громадные запасы оружия и снаря-
дов были посланы через Дарданел-
лы и Черное море в Новороссийск. 
Несколько сотен британских армей-
ских офицеров и добровольцев в 
качестве советников, инструкторов, 
хранителей складов и даже несколь-
ко авиаторов помогали организации 
деникинских армий.

Окончание на 5 стр.

В России выросли 
тарифы на ЖКУ
В России с 1 декабря увеличиваются та-

рифы на жилищно-коммунальные услуги. Пре-
дельный рост цен для всех регионов на газ, 
электроэнергию, снабжение водой и теплом, 
предусмотренный постановлением правитель-
ства, составляет 9%.

Повышение тарифов обычно происходит 
раз в год, в июле, и для регионов ранее уста-
навливались различные предельные индек-
сы такого повышения. По данным Росстата 1 
июля 2022 года тарифы на водоотведение по 
стране выросли на 5,2%, в Тюмени на 14,9%, 
на сжиженный газ — на 4,8%, на услуги по 
электроснабжению — на 4,6%, на горячее во-
доснабжение и отопление — на 4,1%, в Тюме-
ни на 14,9%, на холодное водоснабжение — на 
4%, в Тюмени – 14,9%.

Вторую за год индексацию тарифов ЖКУ в 
сентябре анонсировало Минэкономразвития. 
Она перенесена с 1 июля 2023 года на 1 дека-
бря 2022-го и в следующем году проводиться 
якобы не будет.

Такое решение в министерстве объясняли 
тем, что необходимо обновление теплотрасс, 
водопроводов и других объектов. «Перенос 
сроков вызван необходимостью обеспечения 
бесперебойной работы и развития инфра-
структуры ЖКХ по всей стране, сохранения 
предоставления качественных жилищно-ком-
мунальных услуг для населения», — указыва-
ли в министерстве.

По оценке министерства, средний ежеме-
сячный платеж на одну семью из трёх человек 
с 1 декабря вырастет на 324 рубля.

Отдельно с предложением поднять тари-
фы на газ как для промышленности, так и для 
населения на 8,5% выступала Федеральная 
антимонопольная служба. Она указывала, что 
рост будет ниже уровня инфляции и тарифы 
не будут меняться до июля 2024 года. В по-
становлении правительства указывается, что 
оптовые цены на природный газ ФАС должна 
установить не позднее пяти дней после всту-
пления в силу (1 декабря) решения об индек-
сации тарифов ЖКУ.

Внеплановая индексация и её увеличение 
отразятся на годовой инфляции в 2022-м и сле-
дующих годах, отмечали в рейтинговом агент-
стве АКРА. Эффект от повышения тарифов на 
годовую инфляцию составит около 1 п.п. на ко-
нец 2022 года к показателю годом ранее и 0,5 
п.п на конец 2023-го.

Примерно на ту же величину индексация 
окажет влияние на динамику реальных распо-
лагаемых доходов населения, причём сильнее 
всего повышение ударит по самым бедным, 
указывали в агентстве.

rkrpb.ru

Псы Антанты
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Забастовка 
таксистов

В подмосковном Дми-
трове прошла забастовка 
водителей «Яндекс-так-
си».

На окраине города 
собралось более восьми-
десяти машин фирмен-
ного бело-жёлтого цвета. 
В знак протеста против 
новых правил агрега-
тора, отменившего так 
называемые минималки 
— дешёвые поездки, за 
которые «Яндекс» до 17 
ноября доплачивал так-
систам по 150 рублей, 
водители не вышли на 
линию.

Только после 
обращения 
работников  

«Трансгаза» 
в прокуратуру 
они получили 

зарплату
В городе Ноябрь-

ске Ямало-Ненецкого 
автономного округа ру-
ководство предприятия 
«Трансгаз» в очередной 
раз оставило сотрудников 
без зарплаты. Не дожда-
лись заработанных в ав-
густе денег 24 работника 
компании. Общая сумма 
задолженности состави-
ла более 1,6 млн. рублей.

Только после вме-
шательства прокуратуры 
работодатели погасили 
долги. К слову, подобное 
нарушение «Трансгаз» 
допускает не в первый 
раз. Проблемы с выпла-
той зарплаты у компании 
были в прошлом году, а 
этим летом её работники 
остались без зарплаты на 
два месяца.

В Свердловской 
области 

работникам 
управляющей 

компании 
задолжали около 

5 млн. рублей
На Среднем Урале 

после вмешательства 
прокуратуры работникам 
местной управляющей 
компании выплатили все 
долги по зарплате.

Как сообщили в 
прокуратуре Свердлов-
ской области, провер-
ка проводилась в ООО 
«Управляющая компания 
«Теплокомплекс» в Ка-
менске-Уральском. Было 
установлено, что перед 
195 сотрудниками обра-
зовалась задолженность 
по зарплате за июль-ав-
густ этого года. Сумма 
долга превысила 4,7 млн. 
рублей.

Для восстановления 
трудовых прав работни-
ков прокуратура внесла 
представление руководи-
телю организации. Также 
в отношении директора 
возбудили администра-
тивное дело.

Как отметили в ве-
домстве, сейчас все дол-
ги перед сотрудниками 
УК выплачены в полном 
объеме.

Напомним, недавно в 
управлении Федеральной 
службы государственной 
статистики по Свердлов-
ской области назвали 
размер средней зарпла-
ты в регионе в 2022 году. 
На пресс-конференции 
в Екатеринбурге цифры 

озвучила врио руководи-
теля ведомства Антонина 
Перунова.

По её словам, начис-
ленная среднемесячная 
зарплата одного работни-
ка за январь-август этого 
года составила 52 тысячи 
778 рублей. Это превы-
шает уровень января-ав-
густа 2021 года на 12,9%.

«Но реальная зара-
ботная плата, рассчитан-
ная с учетом индекса по-
требительских цен, ниже 
уровня января-августа на 
1%», — уточнила Перуно-
ва.

По её данным, в об-
рабатывающих производ-
ствах средняя зарплата 
выше областного уровня 
на 8,3% и составляет 57 
тысяч 166 рублей.

Суд восстановил 
на работе 
и взыскал 

задолженность 
по зарплате

В Екатеринбурге про-
куратура устроила про-
верку по коллективному 
обращению трёх работ-
ников ООО «РЕДДИ», 
которые являются инва-
лидами, о нарушении их 
трудовых прав.

По словам заявите-
лей, они занимали долж-
ности менеджеров по 
работе с клиентами. Их 
уволили за прогулы, при 
том что работники вы-
полняли часть трудовых 
функций дистанционно 
по согласованию с руко-
водством, а в дни, вме-
нённые в качестве про-
гулов, без уважительных 
причин на работе не от-
сутствовали, исполняли 
свои обязанности.

Установлено, что дни, 
когда заявители работали 
дистанционно, отмечены 
как прогулы. Эти дни им 
не оплатили.

Прокурор обратился 
в суд с иском к компании, 
требуя восстановить трёх 
сотрудников на работе 
в прежних должностях, 
а также взыскать задол-
женность по заработной 
плате, компенсацию в 
пользу этих сотрудников 
и оплату времени вынуж-
денного прогула на сумму 
свыше 142 тысяч рублей, 
104 тысяч рублей и 111 
тысяч рублей соответ-
ственно. Суд удовлетво-
рил требования.

После 
вмешательства 
прокуратуры в 
полном объёме 

погашена 
задолженность 

по зарплате
В Тверской обла-

сти Осташковская меж- 
районная прокуратура, 
организовав проверку со-
блюдения трудового за-
конодательства, выявила 
проблемы с выплатой за-
работной платы сотруд-
никам одной из осташков-
ских организаций.

Оказалось, что ООО 
«Эколайн Менеджмент» 
задолжало зарплату 59 
работникам за июль на 
общую сумму более 1,2 
млн. рублей.

По результатам про-
курорской проверки ор-
ганизация погасила за-
долженность в полном 
объёме.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

В мире
Францию ждут 

«праздничные забастовки»
Французские профсоюзы в конце 

года активизируют работу, поднимая 
на забастовки и другие протестные 
акции всё более широкие массы тру-
дящихся, возглавляя их борьбу за 
свои права.

Так, ещё в середине ноября по 
инициативе профсоюзов в стране 
прошла однодневная общенацио-
нальная забастовка транспортников, 
требующих увеличить зарплаты в ус-
ловиях возросшей инфляции. В тот 
день в одном только Париже были 
закрыты более 30 станций метро. 
Отмечались перебои в работе обще-
ственного транспорта и в других круп-
ных городах страны. Всего же в ходе 
этой забастовки во Франции прошло 
около двухсот манифестаций и иных 
протестных акций, в которых приня-
ли участие более 100 тысяч человек.

Однако трудящиеся транспорт-
ной отрасли приняли решение не 
останавливаться на прошедших 
акциях протеста. Профсоюзные ак-
тивисты готовят французским вла-
стям и работодателям своеобраз-
ный «рождественско-новогодний 
подарок» в виде новых забастовоч-
ных мероприятий. Так, профсоюзы 
стюардов французской авиакомпа-
нии «Эр Франс» уже предупредили 
о забастовке сотрудников с 22 де-
кабря 2022 г. по 2 января 2023 года. 
Это предупреждение о забастовке в 
профсоюзах назвали сигналом руко-
водству компании о необходимости 
улучшения условий труда, а также 
повышения зарплаты сотрудникам.

В свою очередь, руководство 
авиакомпании, напротив, требует от 
сотрудников «увеличения продуктив-
ности». Так, по мнению боссов «Эр 
Франс», одна стюардесса во время 
рейса должна обслуживать 50 пасса-
жиров, а не 48, как это было принято. 
Таким образом, налицо очередные 
противоречия в позициях руковод-
ства компании и профсоюзов, что 
делает намеченную забастовочную 
акцию практически неизбежной.

Марш пенсионеров 
Уругвая в защиту жизни

Президент Onajpu (Националь-
ной организации ассоциаций пенсио-
неров) Эстела Овелар открыл высту-
пление на площади Независимости 
перед Исполнительной башней по-
сле интенсивного марша с площади 
Пласа-дель-Энтреверо в Монтеви-
део. В этом контексте Овелар побла-
годарил всех за их присутствие.

«Все маршируют вместе, бок о 
бок, с равными себе, снова встреча-
ясь в объятиях, во взглядах и в борьбе 
за наши требования. Поэтому мы бла-
годарим объединения пенсионеров, 
которые сегодня находятся здесь», 
– заявил он. Сегодня мы здесь требу-
ем своих прав всех пенсионеров, тех, 
кто есть и тех, кто сегодня по каким-то 
причинам не может присутствовать. 
Доказательство того, что мы стареем 
да, но с достоинством. Мы по-прежне-
му мечтаем, потому что имеем право 
мечтать о лучшем завтрашнем дне.

Наша платформа, в которой мы 
теряем позиции, очень широка. По-
тому что мы теряем покупательную 
способность во многих случаях не 
можем удовлетворить наши основ-
ные потребности в еде и медицинском 
обслуживании», — добавил Овелар. 
«Нашим малообеспеченным пенси-
онерам тяжело, они страдают от не-
хватки продуктов. В последние годы у 
нас произошло значительное сниже-
ние покупательной способности, уве-
личение пенсионных выплат и пенсий 
были ниже индекса потребительских 
цен. Что это значит? Когда идём в 
магазин, супермаркет или на ярмар-
ку, мы можем покупать всё меньше и 
меньше.

Мы — самая представительная 
национальная организация пенсио-
неров, которая была в истории этой 
страны», — добавил генеральный 
секретарь Онаджпу Амаро. «Марш 
за жизнь, основанный на социаль-
ных проблемах, направленных на 

улучшение качества нашей жизни. 
Все мы знаем, что мы теряем поку-
пательную способность, качество 
жизни, мы страдаем от пандемии, 
которая ударила по нашей экономи-
ке и нашему обществу и особенно 
пенсионерам. Но сегодня мы живём 
в другой стране, темпы экспорта 
выше, экспортируется больше мяса 
по выгодным ценам», — напомнил 
Амаро. А пенсионеров загнали в угол 
с мизерными пенсиями. Мы хотим 
поговорить об этом с Президентом 
Республики», — добавил он. «Мы 
стоим перед Домом правительства и 
вновь заявляем о необходимости об-
суждения основных проблем пенсио-
неров». Затем он добавил, что если 
проанализировать международный 
контекст, они говорят, «что пожилые 
люди являются проблемой в финан-
совом развитии всех стран мира. Од-
нако именно пенсионеры заложили 
фундамент прекрасной страны, кото-
рая у нас сегодня. Теперь мы долж-
ны морить себя голодом. Господин 
Президент, мы хотим обсудить эти 
вопросы».

В Казахстане проходят 
новые забастовки и 
протесты рабочих

Ещё 18 ноября рабочие нефтедо-
бывающей компании КМК Мунай в Ак-
тюбинской области выступили с тре-
бованием прекратить преследовать 
активистов независимого профсоюза. 
Дело в том, что работодатель пере-
стал удерживать профсоюзные взно-
сы, а активных участников объедине-
ния стали под надуманным предлогом 

увольнять с предприятия.
Напомним, что рабочие данного 

предприятия в результате длительной 
забастовки ещё в 2020-м году смогли 
добиться от иностранных хозяев уве-
личения на сто процентов заработной 
платы, улучшения условий труда, за-
ключения колдоговора и создания не-
зависимого профсоюза. Но в послед-
нее время работодатели перешли в 
наступление на права рабочих.

Все жалобы и заявления коллек-
тива в прокуратуру и местным вла-
стям остались без ответа. Поэтому 
в своём видеообращении нефтяни-
ки пригрозили начать забастовку и 
протестные действия, если их тре-
бования не будут выполнены, а уво-
ленные активисты не будут восста-
новлены на работе.

22 ноября на митинг вышли около 
40 работников Атырауской областной 
инфекционной больницы. Они потре-
бовали повышения зарплаты и улуч-
шения условий труда, перечислили 
все обязательные выплаты. Санитары 
жалуются, что на 87 тысяч тенге в ме-
сяц невозможно прожить, к тому же ру-
ководство не перечисляет ежемесяч-
ные пенсионные и страховые взносы.

23 ноября на заводе минераль-
ных удобрений ТОО «Казфосфат», 
принадлежащем братьям Нигмату-
линым, рабочие организовали за-
бастовку и митинг в знак протеста 
против тяжёлых условий труда, про-
извола администрации и с требова-
нием повышения заработной платы.

Главными требованиями стали 
начисление выплат за вредные ус-
ловия труда, так как во многих це-
хах и участках химические реагенты 
воздействуют на рабочих, приводя к 
профессиональным заболеваниям, а 
также повышение заработной платы 
на 30%. Ко всему прочему спецовку, 
канцтовары и некоторые инструменты 
рабочие вынуждены покупать сами.

После того, как представители 
акимата города и прокуратуры, а так-
же работодатели пообещали пойти 
на уступки и разрешить все спорные 
вопросы, рабочие разошлись.

Это ещё раз показывает сильные 

протестные настроения, но в то же 
время существует опасность перена-
правления их в национальное русло, 
тогда как настоящие классовые вра-
ги интернациональны.

В Германии протестуют 
против инфляции и роста 

цен на энергоносители
Сотни людей вышли вечером в по-

недельник, 21 ноября, на митинг про-
теста против инфляции и резкого роста 
цен на энергоносители в немецком го-
роде Цвиккау — четвёртом по размеру 
в Саксонии. Собравшиеся были возму-
щены визитом премьер-министра Сак-
сонии Михаэля Кречмера и действия-
ми правительства, предпринятыми в 
связи с энергетическим кризисом.

«Мы требуем остановить про-
тивостояние между Востоком и За-
падом, немедленно прекратить по-
ставки оружия на Украину, которые 
не были одобрены парламентом», — 
сказал один из организаторов акции.

Антивоенные акции прошли и 
в Лейпциге, где выступавшие клей-
мили правительство Германии за 
поддержку войны на Украине, о чём 
сообщила влиятельная британская 
газета «Файнэншл таймс».

«Германия служит марионеткой 
исключительно в интересах Америки 
и НАТО, — заявил один из ораторов 
перед многотысячной толпой, состо-
явшей из студентов, семей и пенсио-
неров. — А политика эмбарго против 
России потерпела полный провал и 
катастрофически направлена против 
нас самих», — продолжил высту-
павший, объявив войну на Украине 
«раем» для «поджигателей войны, 
оружейных компаний и спекулянтов».

Общенациональная 
демонстрация в ЮАР
Тысячи государственных служа-

щих Южной Африки приняли участие 
22 ноября в общенациональных де-
монстрациях с требованием повыше-
ния их заработной платы на 10%.

Переговоры между профсоюза-
ми государственного сектора и пра-
вительством зашли в тупик. Прави-
тельство намерено в одностороннем 
порядке повысить зарплату на 3%, 
что не удовлетворило профсоюзы.

Движение остановилось в Прето-
рии — одной из трёх столиц Южной 
Африки, когда рабочие побросали ин-
струменты и двинулись маршем к зда-
ниям национального казначейства, 
чтобы предъявить свои требования.

Правительство объявило прин-
цип «нет работы — нет оплаты» для 
рабочих, участвовавших в демон-
страциях, но это не помешало им 
устраивать демонстрации во всех 
крупных городах страны.

Нет учителя – нет 
будущего

Венгры без устали выходят на ули-
цы: третий раз за месяц и четвёртый с 
начала учебного года так называемый 
протест учеников против низкой зар-
платы учителей состоялся в Будапеш-
те. По оценкам организаторов — проф- 
союза педагогов и Объединённого 
движения студентов — в очередном 
мероприятии приняли участие око-
ло 10 тысяч человек. Демонстранты 
устроили шествие по центру столицы, 
от площади Кальвина по мосту через 
Дунай к зданию Технического универ-
ситета, где прошёл концерт и митинг.

Акцию поддержали оппозицион-
ные партии. К собравшимся обратил-
ся мэр Будапешта, член Венгерской 
социалистической партии Гергей Ка-
рачонь, через соцсети призвавший 
людей присоединиться к «протесту 
учеников».

Демонстранты скандировали те 
же лозунги, что и на прошлых мани-
фестациях: «Заплатите нашим учите-
лям», «Нет учителя — нет будущего», 
«Сегодняшний флаг — это завтрашняя 
страна». В акции участвовали пред-
ставители всех возрастных категорий, 
от старшеклассников до пенсионеров 
и даже дошколята, многие из которых 
несли плакаты: «Кто будет меня учить, 
если не станет учителей?».

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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21 декабря (по старому стилю 9) 1879 
года в рабочей семье в Тифлисской губер-
нии родился Иосиф Джугашвили (на гру-
зинском джуга – сталь, швили – сынок), 
вошедший в мировую историю под именем 
Иосифа Виссарионовича Сталина. По дру-
гим данным день рождения – 18 декабря 
1978 года. Эта дата записана в метриче-
ской книге Успенского собора города Гори, 
а также в аттестате об окончании Горийско-
го духовного училища. Историки объясняют 
расхождение тем, что Сталину до 1917 года 
приходилось в жандармском управлении 
несколько раз пользоваться поддельными 
документами. Начиная с 1917 г. в партийных 
документах пишется 1879 г. Советская эн-
циклопедия 1922 года даёт дату рождения 
– 1879 г. Официальная советская историо-
графия фиксирует день рождения Сталина 
– 1879 год 21 декабря. Юбилеи Сталина при 
его жизни отмечались 21 декабря: в 1929 г. 
– 50-летие, в 1939 г. – 60-летие, в 1949 г. – 
70-летие. Так что в 2022 г. по официальной 
историографии, исполняется 143 года со 
дня рождения великой исторической лично-
сти – Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Сталин участвовал в создании газет 
«Правда» и «Звезда». В 1912 году написал 
глубокую теоретическую работу «Марксизм 
и национальный вопрос». Историк спец-
служб А. Колпакиди в 2022 г. пишет, что Ста-
лин «мастерски решал национальные дела 
и очень хорошо налаживал отношения с 
людьми». За революционную деятельность 
в 1913 г. Сталин был арестован и сослан в 
Туруханский край. С марта 1917 г. Сталин 
участвовал в подготовке и проведении Ок-
тябрьской революции. Был членом Воен-
но-Революционного Центра по руководству 
вооружённым восстанием. В октябре 1917 
года он – член ВЦИК и СНК. В годы Граж-
данской войны входил в состав Совета ра-
бочей и крестьянской обороны, был членом 
Реввоенсовета республики (РВС), членом 
РВС Южного, Западного, Юго-Западного 
фронтов. С 1912 г. – член ЦК РСДРП(б). В 
1917-1922 г.г. – нарком по делам националь-
ностей РСФСР. В 1922 году он член Орга-
низационного и Политического Бюро ЦК 
РКП(б), на пленуме ЦК избран Генеральным 
секретарём ЦК РКП(б), с 1934 г. – секретарь 
ЦК ВКП(б), с 19 июля 1941 г. по 15 марта 
1946 г. – нарком обороны СССР, председа-
тель Совнаркома СССР, председатель Го-
сударственного Комитета Обороны (ГКО), 8 
августа 1941 г. указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Сталин назначен на выс-
шую должность в вооружённых силах СССР 
– должность Верховного Главнокоманду-
ющего. С 1943 г. Сталин – маршал СССР, 
27 июня 1945 г. Сталину присвоено звание 
Генералиссимуса СССР. После окончания 
Великой Отечественной войны Сталин с 25 
февраля 1946 г. нарком вооружённых сил 
СССР. И.В. Сталин сам писал свои речи и 
статьи, был широко эрудированным руко-
водителем, глубоко разбирался в политике, 
не любил пустых разговоров. В его библио-
теке насчитывалось 20000 томов книг с по-
метками на полях страниц.

 В день рождения Сталина очень не хо-
чется вспоминать об очернительстве, о тех 
гадостях, которые говорил о Сталине Хру-
щёв и его сторонники. Это мерзко и неправ-
да. (Бывший президент Дм. Медведев – за 
полную десталинизацию в России).

 Рейтинг Сталина на сегодняшний день, 
в декабре 2022 г. в России высок – за Ста-
лина 74,56% населения страны (novosti-
online.info Stalina-na segodnyashniy-den). 
27 сентября 2022 г. ВЦИОМ опубликовал 
данные опроса «Герои России вчера и се-
годня» - Сталин на 3 месте из сотни выда-
ющихся людей в истории России. Редактор 
газеты «Завтра» Проханов настаивает на 
том, чтобы вернуть городу на Волге назва-
ние Сталинград. Считаю, что это было бы 
справедливо и честно.

 Запад всегда стремился развалить Рос-
сию по национальному принципу. В стране 
сохранилось 270 языков различных наций 
и народностей, Сталин был интернациона-
листом, называл себя русским грузином. В 
1945 г. Сталин поднимает знаменитый тост 

«за русский народ». А. Лукашенко сказал, 
что если бы не было Советского Союза, не 
было бы и Белоруссии. Спасибо Сталину. 
Если бы сейчас был СССР, мы могли бы из-
бежать всяких конфликтов в мире.

Маршал А. Василевский в своих мему-
арах «Дело всей жизни» называет самым 
сильным качеством Сталина его организа-
торские способности. Газета «Правда» 21 
декабря 1949 г. №365 пишет, что в СССР 
создана могучая индустриально-колхозная 
держава, партия смогла объединить усилия 
фронта и тыла, все честные люди на Зем-
ле будут славить Советский Союз, который 
спас мировую цивилизацию от фашист-
ских погромщиков. Посол Великобритании 
в СССР в ноте министру иностранных дел 
Великобритании характеризовал Сталина 
человеком со здравым смыслом, упорным, 
с сильным характером, проницательным, с 
юмором и обаянием. Британская энцикло-
педия в 1956 г. записала о Сталине: «исто-
рическое достижение Сталина состоит в 
том, что он принял Россию с сохой, а оста-
вил её с ядерным реактором». 

Ряд историков и экономистов отмеча-
ют, что в сфере экономической политики 
Сталин выбрал путь форсированной инду-
стриализации и создания мобилизацион-
ной модели плановой экономики, а жёсткие 
методы коллективизации явились вынуж-
денными в условиях выживания советского 
государства, в условиях существования ре-
альных военных угроз. В результате СССР 
стал второй экономикой мира за 10 лет. В 
осуществлении этой модели один из фак-
торов победы СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Сталин – инициатор осущест-
вления советского атомного проекта.

Доброжелательно и объективно от-
носилась к личности Сталина православ-
ная церковь. 21 декабря 1949 года в хра-
мах СССР был отслужен молебен в честь 
юбилея И.В. Сталина. В нём говорилось: 
«Мы глубоко чтим Ваш подвиг, жизнь, без 
остатка отданную борьбе за свободу, сча-
стье людей. Ваши деяния направлены к 
осуществлению общего блага и справедли-
вости, на торжество нравственных начал, 
благодетельные преобразования внутри 
страны. Политика направлена к установ-
лению длительного и прочного мира между 
народами, на борьбу за равноправие боль-
ших и малых народов независимо от наци-
ональности и религии».

Сталин старался оттянуть начало вой-
ны с фашистской Германией, делал макси-
мум возможного в мобилизации сил. 13 мая 
1941 года советский Генштаб издал первую 
директиву о переброске войск с востока на 
запад страны. В апреле-мае 1941 г. была 
проведена скрытая мобилизация для уси-
ления Красной Армии. В армию и флот из 
запаса были призваны 850 тыс. человек 
(и это значительно больше, чем в России 
в 2022 г.). Создавались новые общевой-
сковые армии на Украине и в Белоруссии. 
Начальник охраны Сталина Власик Н.С. 
(возглавлял охрану 21 год) говорил: «В су-
ровую снежную зиму 1941 г. армия была 
одета, обута и накормлена. Медицинское 
обслуживание армии было также на высо-
ком уровне. Снабжение армии всем необ-
ходимым было безукоризненно.

Сталин старался максимально оття-
нуть войну с фашистской Германией и 
успел многое сделать для укрепления бо-
еспособности Советского Союза». И, ко-
нечно, многое значит мнение Г.К. Жукова: 
«Дело обороны страны в основных чер-
тах и направлениях велось правильно. На 
протяжении многих лет в экономическом и 
социальном отношении делалось всё или 
почти всё, что было возможно. Развитая 
индустрия, колхозный строй, всеобщая 
грамотность, единство наций, сила социа-
листического государства, высочайший па-
триотизм народа, руководство партии, гото-
вой слить воедино фронт и тыл – это была 
великолепная основа обороноспособности 
гигантской страны, первопричина той гран-
диозной победы, которую мы одержали в 
борьбе с фашизмом».

Л.В. Звонарёва, г. Тюмень, к.и.н.

 143 года со дня рождения 
И.В. Сталина – выдающегося 

революционера, политика, 
государственного деятеля, 

исторической личности

НУЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С КАПИТАЛИЗМОМ

В настоящее время в России сложилась обстановка, при которой нужно под-
ключать больше людей для борьбы с капитализмом, который, по сути, разрушает 
страну больше 30 лет. Первое, что нужно сделать, чтобы разбудить народ – это 
довести информацию о том, что в народе 30 лет с начала «шоковой терапии» 
развивали стокгольмский синдром, который действует методом влюблённости в 
оккупантов РСФСР и СССР, т.е. СМИ особо тщательно направляли народ к тому, 
что у нас якобы оптимальные времена для жизни, и якобы при другой власти 
будет намного хуже.

Второе – это следует довести информацию о том, что времена застоя на са-
мом деле идут сейчас, а во времена Брежнева было развитие, и то, что повторе-
ния 90-х годов быть не может, т.к. в то время был захват социалистической соб-
ственности, а в наше время большая часть собственности в руках капиталистов.

Третье – это следует провести работу с населением в направлении создания 
дружины, которая при особом сопротивлении власти будет переоформляться в 
постоянные органы альтернативной власти, в первую очередь, через непризна-
ние закона о полиции 2007 года, т.е. дружины должны стать милицией, которая 
впоследствии может на какое-то время стать вторым органом, выполняющим 
функции охраны правопорядка наравне с полицией. Таким образом это послу-
жит хорошей опорой для недопущения любой интервенции со стороны стран 
Запада и ещё удержит порядок в стране.

Четвёртое – нужно всем понять, что борьба с культом личности в 1950-е 
годы привела к тому, что власть на самом деле оказалась в руках чиновников и 
мошенников, а истинные лидеры, отстаивающие национальную политику, силь-
но притеснены. Чиновники во власти просто «работают» на Вашингтон и воруют 
деньги, они – мошенники и воры. Они планируют запустить на полную зелёный 
фашизм, который на деле может с высокой вероятностью погубить всю экологию 
планеты Земля и всё человечество.

Пятое – это агитация среди населения за то, чтобы как можно больше наро-
да стало пользоваться наличными деньгами или же при установлении компро-
мисса с властью стали пользоваться максимум пластиковыми картами. Таким 
образом, отказ от пользования смартфонами в денежных операциях нанесёт 
удар по капитализму и даст хорошие возможности для возрождения общества 
социальной справедливости, что в итоге восстановит народную власть.

Владимир, студент, г. Тюмень

Американцы снова не полетят 
на Луну в 2024. Куда-то исчезла 
вся документация и технологии

О том, что американцы возвра-
щаются на Луну, в 2005 впер-

вые сказал ещё Джордж Буш, с тех пор 
это триумфальное возвращение всё 
переносили и переносили. Теперь вот 
и в 2024 году, на который был заплани-
рован полёт, снова не получается.

Вы будете смеяться, но проблемы 
те же, что и в 2005. Нет ракеты, кото-
рая могла бы отправить космонавтов, и 
не разработаны скафандры. То есть за 
20 лет не сделано ровным счётом НИ-
ЧЕ-ГО. По удивительному стечению 
обстоятельств все данные о прошлых 
полётах Аполлонов, вся документация 
по ракетам и скафандрам потерялась, 
пропала, как в чёрной дыре.

Вообще NASA так увлеклась эти-

ми чёрными дырами и 
далёкими звёздами, что 
забыла про реальные 
полёты. И как оказа-
лос,ь лететь старушка 
НАСА уже не может, а 
может только рассказы-
вать сказки о далёких 
галактиках, выдавая 
нам картинки в фотошо-
пе, и вспоминать свою 
молодость в 60-ых, ког-
да она была ого-го! А 
была ли, или тоже всё 
выдумки?

Вы только задумай-
тесь, 20 июля 1969 нога 
человека ступила на 
Луну. Без микроэлектро-
ники, мощных процессо-
ров для расчётов траек-
тории, без всех технологий, в которых 
мы живём. А теперь со всем этим они 
просто повторить, списать у себя же 
уже не могут. И главное, все инжене-
ры и учёные, подготавливающие пуски 
Аполлонов, просто забыли, как это де-
лается, даже наработок не осталось – 
удивительная массовая амнезия.

Также в НАСА не знают, что делать 
с радиоактивным поясом Ван Аллена, 
который окружает Землю на высоте 15 
тыс. км. Там притяжение Земли осла-
бевает и частицы: протоны и электро-
ны носятся с совершенно сумасшед-
шей скоростью, близкой к скорости 
света. То есть нужно специальным об-
разом конструировать корабли, чтобы 
люди не умерли от лучевой болезни, 
а техника не была уничтожена излу-
чением. Те модули из фольги, которые 

нам показали, на Луне явно не подой-
дут. Посмотрите на него внимательно и 
скажите сами себе: верите ли вы, что 
на этой штуке можно долететь с Луны 
до Земли?

Как видите задний фон обрезан. 
Нет ни гор, ни равнин. Это как сцена в 
театре, а сзади чёрный занавес.

Конечно, удивительно, что СССР 
признавал американские полёты, но с 
другой стороны, разве в СССР было 
мало секретов, которые сокрыты в ар-
хивах до сих пор?

Аргумент про недостаток финан-
сирования так же смешон. Если самая 
богатая и могущественная страна не 
может построить какую-то ракету, ко-
торую уже строила 6 раз до этого, то 

кто может? НАСА, как маленький ребё-
нок, намеренно тянет и придумывает 
глупые отмазки, чтобы не идти в садик. 
Потому что там злой мальчик сказал, 
что его побьёт. Есть, конечно, версия, 
что человечеству просто запретили по-
сещать Луну, – но мне кажется более 
правдоподобным, что мы и сами не мо-
жем.

А если американцы не были на 
Луне, это значит, что и другие «Теории 
Заговора» могут оказаться реальны-
ми? Даже представить страшно, какие.

Обманувши раз – обманут и ещё. 
Ложь у них в крови, без неё они не мо-
гут. Так что сейчас такое время, что 
можно верить только себе. Но вот не-
которым людям очень хочется уж быть 
обманутыми и обмануться.

А. Гримм
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К 100-летию образования СССР

Энтузиазм возрождения
 Одна из самых впечатляющих страниц в после-

военной истории нашей страны – восстановление эко-
номической и социальной инфраструктуры Советского 
Союза, разрушенной войной. Происходило оно в крат-
чайшие сроки.

Разумеется, был задействован весь мощнейший 
мобилизационный ресурс Советской страны, но и в этом 
случае всё равно восхищают не только та скорость, с 
которой отстраивалась Страна Советов после войны, 
но и общее улучшение качества жизни населения.

Великая Отечественная война принесла советско-
му народу тяжелейшие потери и ужасные страдания. 
Помимо многих миллионов погибших советских людей, 
были разрушены 1710 городов, 70 тысяч сельских насе-
лённых пунктов, 32 тысячи промышленных предприятий 
и 98 тысяч коллективных хозяйств. По экономике совет-
ского государства войной был нанесён страшный удар. 
В то же время и после разгрома гитлеровской Германии 
мировая политическая обстановка оставалась сложной 
– западные страны и не думали отказываться от иде-
ологического и политического противостояния с Совет-
ским Союзом. Поэтому СССР нуждался в скорейшем 
восстановлении своей экономической мощи. С другой 
стороны, и советский народ, понёсший колоссальные 
потери в годы войны и выстоявший, несломленный, 
победивший гитлеровцев, заслуживал быстрого восста-
новления человеческих условий жизни. Победители за-
служили новые дома и школы, больницы и дороги.

В марте 1946 г. Верховным Советом СССР 
был утверждён план восстановления и развития 
народного хозяйства на 1946–1950 гг. – первая 
послевоенная «пятилетка». Её главной задачей 
было провозглашено восстановление тех рай- 
онов страны, которые в годы войны подверглись 
оккупации. Сначала предполагалось выйти на 
довоенный уровень развития промышленности 
и сельского хозяйства, а затем превзойти его. 
Целый ряд городов, буквально дотла уничтожен-
ных в годы войны, были восстановлены в тече-
ние нескольких лет. Так, настоящим сталинским 
чудом называют восстановление Севастополя, 
который пострадал в годы войны очень силь-
но. Из 6402 жилых домов города-героя уцелела 
лишь тысяча домов. В годы войны численность 
населения Севастополя сократилась со 140 ты-
сяч до менее 10 тысяч человек. Люди погибали 
на фронте и под бомбёжками, многие были эва-
куированы, многих уничтожили гитлеровцы, кто-
то просто умер, не вынеся испытаний военного 
времени. Фактически Севастополь нужно было 
создавать заново. И Советский Союз с этой за-
дачей справился блестяще – через несколько 
лет это был уже совсем другой город, ещё более 
благоустроенный, чем прежде.

Сталин прекрасно понимал значение Севастополя 
как военно-морского порта. В условиях возобновляю-
щегося геополитического противостояния СССР и За-
пада Черноморскому флоту предстояло играть важную 
роль, а Севастополь был его главной базой. Поэтому 
советское руководство не жалело средств и сил на вос-
становление разрушенного войной города. Франклин 
Рузвельт, оценив масштабы разрушений, предрёк, что 
восстановление Севастополя потребует пятьдесят 
лет, да и то при условии помощи со стороны Запада. 
Но Иосиф Сталин продемонстрировал всему миру, на 
что способно Советское государство. Севастополь был 
включён в список 10 городов СССР, подлежащих перво-
очередному восстановлению. Разбор завалов, работы 
по разминированию начались сразу после освобожде-
ния города. На его восстановление были брошены луч-
шие архитекторы и строители Советского Союза, более 
30 тысяч специалистов самого разного профиля.

Генеральный план восстановления Севастополя 
разрабатывала группа московских специалистов под 
руководством профессора Г.Б. Бархина, а непосред-
ственно на месте реализацию плана взяли на себя ле-
нинградские и крымские архитекторы во главе с В.А. 
Артюховым. В строительстве и восстановлении зданий 
архитекторы придерживались единого классическо-
го стиля. Все дома возводились из белого известняка, 
добываемого в соседнем Инкермане. Севастополь не 
просто был восстановлен – он превратился в один из 
красивейших городов Советского Союза.

Восстановление Севастополя стало наиболее яр-
ким примером возрождения разрушенных войной со-
ветских городов. Но кроме населённых пунктов пред-
стояло возрождать и уничтоженную промышленность, 
пострадавшее сельское хозяйство западных республик 
и областей Советского Союза. Все эти задачи успешно 
решались в течение первой послевоенной пятилетки. 
В частности, была заново запущена ДнепроГЭС, ре-
конструированы тысячи промышленных предприятий. 
Основное внимание уделялось восстановлению пред-
приятий военно-промышленного, металлургического, 
машиностроительного и топливно-энергетического на-
правлений, хотя реконструкционные работы велись на 
подавляющем большинстве заводов и фабрик самого 
разного профиля. Послевоенное восстановление не 
просто возрождало разрушенные, а создавало новые 
промышленные предприятия, в том числе в тех регио-
нах страны, где прежде промышленность была развита 

весьма слабо – например, в Западной Белоруссии и на 
Западной Украине. К 1948 году основной объём работ 
по восстановлению советской промышленности был 
завершён, а уровень промышленного производства в 
СССР к 1950 г. на 73% превысил довоенный. Сталин-
ский план был выполнен.

В восстановлении инфраструктуры принимали 
участие несколько категорий. Во-первых, это были со-
ветские специалисты – рабочие и служащие, колхозни-
ки, студенты и учащиеся. Все они вносили посильный 
вклад в дело восстановления советской промышленно-
сти, возрождали города и населённые пункты. Во-вто-
рых, в восстановительных работах были задействованы 
примерно 10 млн. демобилизованных солдат и офице-
ров РККА, которые после возвращения с фронта также 
были направлены на стройки народного хозяйства. Тре-
тью категорию составляли немецкие и другие военно-
пленные, которых насчитывалось около 2,5 млн. чело-
век. Спустя несколько десятилетий после войны успехи 
советского руководства в восстановлении городов и 
предприятий стали приписывать большому количеству 
немецких военнопленных – мол, проектировали немец-
кие архитекторы, а восстанавливали бывшие солдаты и 
офицеры вермахта, отсюда и красота зданий, и их до-
бротность. На самом деле, не игнорируя участие воен-
нопленных в восстановительных работах, всё же стоит 
отметить, что подавляющее большинство работ проек-
тировалось советскими архитекторами и инженерами и 

выполнялось советскими рабочими. Наконец, четвёр-
той внушительной категорией были 2 млн. заключённых 
советских исправительно-трудовых учреждений, кото-
рые тоже были задействованы в послевоенном восста-
новлении советских городов и предприятий и в промыш-
ленных работах.

Именно во второй половине 1940-х годов, в первую 
послевоенную пятилетку, были заложены основы всего 
последующего экономического развития Советского Со-
юза в его «золотые» 1950-е – 1970-е годы. В частности, 
началось развитие советского ракетостроения, на базе 
которого сформировалась космическая отрасль – силь-
нейшая в мире. До сих пор Россия пожинает плоды той 
первой послевоенной пятилетки, эксплуатируя дости-
жения советской науки и промышленности. Конечно, во-
енная промышленность, металлургия и машинострое-
ние, энергетика развивались стремительными темпами 
благодаря мобилизационному рывку, но даже несмотря 
на это обстоятельство нельзя не отметить, что именно 
во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. Совет-
ский Союз совершил колоссальный прорыв в направ-
лении улучшения жизни населения, повышения её ка-
чества. Вопросам социального развития уделялось не 
меньшее внимание, чем совершенствованию тяжёлой 
промышленности. Благополучие советских граждан ста-
ло одной из главных задач государства и, надо сказать, 
решалась эта задача довольно успешно. Достаточ-
но просто взглянуть на цифры статистики. Например, 
детская смертность в 1940-х – 1950-х годах снизилась 
более чем в 2 раза (180 на 1000 – против 81 на 1000) 
по сравнению с довоенными показателями. С 1947 по 
1953 годы в СССР ежегодно снижались цены – при том, 
что заработные платы оставались на прежнем уровне. 
Знаменитое сталинское снижение цен навсегда вошло 
в отечественную историю. Сегодня сложно поверить в 
то, что цены могут не расти, а снижаться.

Решение многих проблем советского общества 
было обеспечено появлением огромного количества 
молодых специалистов. Их выпускали советские вузы, 
техникумы, профессиональные училища, которые по-
сле победы в Великой Отечественной войне серьёзно 
увеличили темпы работы. Огромной заслугой совет-
ского руководства в первые послевоенные годы стало 
восстановление классических традиций образования, 
которые были серьёзно поколеблены в послереволюци-
онное десятилетие. Советский Союз обратился к доре-
волюционным стандартам качества и среднего, и выс-
шего образования, т.к. руководство страны осознало, 

что именно они позволят значительно повысить каче-
ство человеческих ресурсов, увеличить интеллектуаль-
ный и творческий потенциал советского народа.

В «сталинском» СССР были заложены основы вы-
сокого престижа научной и преподавательской деятель-
ности. Это сейчас среднестатистический преподаватель 
вуза получает на уровне продавца или разнорабочего 
(в лучшем случае). Во второй половине 1940-х гг. пре-
стиж преподавательской деятельности обеспечивался 
не только постоянным подчёркиванием её нужности 
для решения задач развития советской экономики, но и 
реальным материальным стимулированием. Доценты и 
профессора советских вузов стали одной из самых вы-
сокооплачиваемых категорий специалистов, получали 
многочисленные преференции – и было за что им да-
вать эти блага. Ведь они готовили специалистов – буду-
щих инженеров, управленцев, квалифицированных ра-
бочих, врачей, учителей. Например, количество врачей 
в послевоенном СССР увеличилось в полтора раза. Это 
был грандиозный прорыв – квалифицированной меди-
цинской помощью стали обеспечивать даже наиболее 
отдалённые районы. Врачи с высшим медицинским 
образованием появились в труднодоступных районах 
республик Северного Кавказа и Закавказья, в Средней 
Азии, на Крайнем Севере. Отсюда и снижение детской 
смертности, и постепенное повышение продолжитель-
ности жизни советских граждан.

В условиях послевоенной разрухи огромную роль 
играло решение жилищных проблем совет-
ского населения. Мало того, что жилищная 
проблема в Советском Союзе ещё до войны 
стояла очень остро, так ещё и война внесла 
свои коррективы, способствовав разрушению 
огромной части жилого фонда в городах и 
сельских населённых пунктах западных об-
ластей и республик Советского Союза. Со-
ветским правительством была предложена 
и реализована программа жилищного кре-
дитования рабочих и служащих. Она име-
ла некоторые общие черты с современным 
ипотечным кредитованием – с той разницей, 
что в послевоенном СССР была прописана 
ипотечная ставка в 1% годовых, при нулевой 
инфляции цен. Центральный коммунальный 
банк обязался выдавать ссуды рабочим, ин-
женерно-техническим работникам и служа-
щим на приобретение в собственность жи-
лого дома. Покупающим двухкомнатный дом 
выдавалось 8–10 тысяч рублей со сроком 
погашения в 10 лет, покупающим трёхкомнат-
ный дом – 10-12 тысяч рублей со сроком по-
гашения в 12 лет. За пользование ссудой взы-
мался 1% в год. Благодаря такой программе 

кредитования огромное количество советских рабочих и 
служащих получили собственное жильё.

Годовая заработная плата рабочего или инжене-
ра промышленных предприятий и иных организаций 
народного хозяйства на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, где в эти годы бурно развивалась промышлен-
ность, после повышения 25 августа 1946 года составля-
ла примерно 10 тысяч рублей. Таким образом, средний 
трудящийся мог приобрести на свою годовую заработ-
ную плату двухкомнатный каменный дом с кухней или 
трёхкомнатный рубленый дом с кухней. Чуть подороже 
стоил каменный трёхкомнатный дом с кухней – 12 тысяч 
рублей. Кстати, предприятия, производящие железобе-
тонные изделия, в массовом порядке начали строить-
ся именно в период второй половины 1940-х – начала 
1950-х годов – их продукция должна была идти на нуж-
ды восстановления советского хозяйства. Уже затем, 
через 10-15 лет, построенные ещё при Сталине пред-
приятия позволили Никите Хрущёву реализовать свою 
знаменитую программу по строительству доступного 
панельного жилья – «хрущёвок».

Между тем инициатором массового жилищного стро-
ительства был не Хрущёв, а как раз Сталин. Именно он 
поставил одной из главных задач обеспечение жильём 
советских граждан. Кстати, те стандарты жилья, о кото-
рых говорил Сталин, в выгодную сторону отличались от 
их последующей трансформации Никитой Хрущёвым. В 
частности, Сталин выступал за строительство домов с 
такими параметрами квартир, до которых отечественное 
жилищное строительство «дозрело» лишь сейчас. Так, 
площадь однокомнатной квартиры предлагалась в 40-45 
кв. м., двухкомнатной – в 70-75 кв. м., трехкомнатной – в 
100 кв. м. При этом высота потолков, как и в «сталин-
ках», должна была быть не менее 3-3,5 метра. Санузел 
планировался раздельным. Сравним эти планы с пара-
метрами «хрущёвок» – очевидно, что при Хрущёве стан-
дарты квартир и по площади, по высоте потолков были 
серьёзно урезаны, а создание совмещённых санузлов в 
двухкомнатных и трёхкомнатных квартирах стало насто-
ящим издевательством над жильцами.

Амбициозные планы Сталина по развитию совет-
ской экономики и инфраструктуры пресекла его смерть 
в марте 1953 года. Хрущёв реализовал жилищную про-
грамму, но уже в значительно примитивизированном, 
урезанном виде. Тем более что главное к этому време-
ни уже было сделано – советские города, сёла, заводы 
и фабрики восстали из пепла войны.

И. Полонский, «Отечественные записки»

После войны страну восстановили в кратчайшие сроки
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События на Донбассе  
и Украине к 6 декабря

На Купянском направлении на-
несено огневое поражение по месту 
дислокации ротной тактической груп-
пы ВФУ в районе населённого пункта 
Табаевка Харьковской области. Унич-
тожено 65 украинских военнослужа-
щих, две боевые машины пехоты и 
два пикапа.

На Красно-Лиманском направле-
нии решительными действиями рос-
сийских войск сорвана попытка двух 
ротных тактических групп ВФУ атако-
вать в направлении населённых пун-
ктов Червонопоповка и Житловка ЛНР.

Кроме того, в районе населённого 
пункта Райгородка ЛНР уничтожены 
две украинские диверсионно-разве-
дывательные группы.

Потери противника за сутки на 
данном направлении составили бо-
лее 60 украинских военнослужащих 
убитыми и ранеными, три боевые 
машины пехоты, бронеавтомобиль и 
четыре пикапа.

На Донецком направлении про-
должаются успешные наступатель-
ные действия российских подразде-
лений. За сутки уничтожено более 
70 украинских военнослужащих, два 
танка, четыре боевые бронирован-
ные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направле-

нии подразделения ВФУ предприня-
ли безуспешную попытку контратаки 
в направлении населённого пункта 
Никольское ДНР. В результате нане-
сения огневого поражения противник 
был отброшен на исходные позиции. 
Уничтожено до 30 украинских воен-
нослужащих, две боевые машины пе-
хоты и три пикапа.

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией, ракетными вой-
сками и артиллерией нанесено по-
ражение семи пунктам управления 
ВФУ в районах населённых пунктов 
Кругляковка, Кисловка, Крахмальное 
Харьковской области, Тоненькое, 
Торское, Ивано-Дарьевка, Водяное 
ДНР, а также 72 артиллерийским под-
разделениям ВФУ на огневых позици-
ях, живой силе и военной технике в 
193 районах.

В районах населённых пунктов 
Краматорск и Диброва ДНР пораже-
ны пункты временной дислокации 
иностранных наёмников.

В районе населённого пункта Па-
расковиевка ДНР уничтожена радио-
локационная станция контрбатарей-
ной борьбы производства США AN/
TPQ-37.

В районе населённого пункта 
Рай-Александровка ДНР уничтоже-
на радиолокационная станция укра-
инской зенитной ракетной системы 
С-300.

В районе населённого пункта Ка-
менское Запорожской области унич-
тожен склад боеприпасов ВФУ.

Истребительной авиацией ВКС 
России в районе населённого пункта 
Юрьевка сбит в воздухе самолёт Су-
25 воздушных сил Украины и в рай-
оне Зверево ДНР сбит украинский 
МиГ-29.

Средствами противовоздушной 
обороны в районе населённого пун-
кта Марьинка ДНР сбиты два верто-
лёта Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки уничтожено 
десять беспилотных летательных ап-
паратов в районах населённых пун-
ктов Вишнёвое, Кирилловка, Степное 
ДНР, Красноселовка и Токмак Запо-
рожской области.

Также перехвачены два реактив-
ных снаряда системы залпового огня 
HIMARS в районе населённого пункта 
Новолуганское ДНР.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции унич-
тожено: 339 самолётов, 180 вертолё-

тов, 2628 беспилотных летательных 
аппаратов, 391 зенитный ракетный 
комплекс, 6996 танков и других бо-
евых бронированных машин, 910 
боевых машин реактивных систем 
залпового огня, 3657 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 
7477 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Украинскими военными выпуще-
но четыре снаряда калибром 152 мм 
по направлению  н.п. Новгородское – 
н.п. Пантелеймоновка, четыре снаря-
да калибром 122 мм по н.п. Дылеевка 
– н.п. Зайцево, а также три снаряда 
калибром 155 мм по направлению 
н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Чер-
воногвардейский район), сообщили 
в представительстве ДНР в Совмест-
ном центре контроля и координации 
вопросов, связанных с военными пре-
ступлениями Украины.

После 06:00 в представительстве 
ДНР в Совместном центре контроля 
и координации вопросов, связанных 
с военными преступлениями Украины 
зафиксированы обстрелы со стороны 
ВФУ по направлениям:

— н.п. Дзержинск – н.п. Горловка 
(Никитовский район): выпущено пять 
снарядов калибром 152 мм;

— н.п. Авдеевка – н.п. Ясинова-

тая: выпущено три снаряда калибром 
122 мм;

— н.п. Авдеевка – н.п. Яковлевка: 
выпущено три снаряда калибром 122 
мм;

— н.п. Дылеевка — н.п. Майорск: 
выпущено восемь снарядов кали-
бром 152 мм;

— н.п. Красногоровка – г. Донецк 
(Петровский район): выпущено пять 
снарядов калибром 152 мм;

— н.п. Авдеевка — н.п. Ясинова-
тая: выпущено три снаряда калибром 
152 мм. 

В центре Донецка в результате 
обстрела разрушен Храм Рождества 
Христова. В 4 утра Донецк подвергся 
ракетному обстрелу со стороны ВФУ 
с применением РСЗО БМ-21 «Град».

Украинские боевики нанесли удар 
по центру Донецка, мощные пожары 
на месте прилётов «Града». ВФУ со 
стороны н.п. Тоненькое обстреляли 
Ворошиловский р-н столицы ДНР, 
выпущены десять ракет из БМ-21 
«Град».

Укронацистскими боевиками вы-
пущено семь снарядов калибром 152 
мм, пять снарядов калибром 122 мм 
по направлению  н.п. Дзержинск — 
н.п. Горловка (Никитовский р-н).

Со стороны вооружённых фор-
мирований Украины зафиксировано 
2 обстрела по н.п. Алчевск и Кремен-
ная ЛНР с применением американ-
ской РСЗО M142 HIMARS (4 ракеты) 
и артиллерийского орудия 155 мм (2 
снаряда). В результате обстрелов в 
н.п. Алчевск повреждения получил 
Индустриальный техникум ДонГТИ и 
общежитие техникума. Три человека 
погибли, еще 15 ранено. В общежи-
тиях размещались переселенцы и 
строители, восстанавливающие ЛНР 
после обстрелов.

Две бригады российских специ-
алистов проводят в Мариуполе дет-
ские профилактические медосмотры. 
В городе работают уже месяц и за это 
время успели осмотреть ребят как в 
школах, так и в детских садах.

Фонд образовательных проектов 
«Росток» и общественное движение 
«Общероссийский народный фронт» 
в рамках проекта «Все для Победы!» 
при поддержке Народной милиции 
ЛНР доставили более трёх тонн гу-
манитарного груза мобилизованным 
военнослужащим из РФ.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Спор с одним ярым 
«патриотом»

Окончание. Начало на 1 стр.
Было бы ошибочно думать, что в те-

чение всего этого года мы сражались на 
фронтах за дело враждебных большеви-
кам русских. Напротив того, русские бе-
логвардейцы сражались за наше дело. Эта 
истина станет неприятно чувствительной 
с того момента, как белые армии будут 
уничтожены и большевики установят свое 
господство на всём протяжении необъят-
ной Российской империи.

15 июля, 1919 г.
В связи с нынешней Специальной воен-

ной операцией на Украине – ничего не на-
поминает? Ведь то же самое происходит, во 
многом.

В Гражданскую большевики ведь не отда-
ли Украину Петлюре или ему подобным наци-
оналистам – как и Россия сейчас. И напомню, 
националисты сразу после Временного пра-
вительства объявили о себе – 4 марта 1917 
года. И с того времени наращивали силы. Так 
что по факту к зиме 1917 года – Россия как 
единое государство уже не существовала. И 
только большевики на это наплевали – и сши-
ли Россию заново, в единую страну.

Почему я равняю колчаковцев и фаши-
стов. Потому что – во-первых, у фашистов 
на пряжках было Gott mit uns (с нами бог) и 
колчаковцы выступали под девизом «РУБИ 
ВСЕХ НАПРАВО И НАЛЕВО, С НАМИ БОГ» 
(а, конкретно, анненковцы)

Непонятно, почему почитатели «Белого 
дела» ограничиваются увековечиванием па-
мяти Колчака и Врангеля, оставляя в тени 
столько «славных» имён прочих идейных 
борцов с большевизмом в годы Гражданской 
войны. Вот хороший пример – сибирский ата-
ман Борис Анненков, надолго оставивший о 
себе память в народе.

Эпизоды участия данного персонажа в 
Гражданской войне:

* 12 марта 1918 поднял мятеж против Со-
ветской власти, и уже 19 марта взял Омск. В 
конце апреля власть в Омске захватили боль-
шевики.

* 11 сентября 1918 — жестоко подавил 
крестьянское восстание в Славгородском 
и Павлодарском уездах, захватив красный 
уездный крестьянский съезд из 400 делега-
тов. В следственном деле против атамана 
Анненкова, начатом в мае 1926 года, сохра-
нились несколько тысяч показаний подверг-
шихся грабежам крестьян, родственников 
убитых его отрядом под девизом: «Нам нет 
никаких запрещений! С нами Бог и атаман 
Анненков, руби направо и налево!». 11 сентя-
бря 1918 года «гусары» Анненкова замучили 
и убили до 500 человек. В их числе были и 
87 делегатов крестьянского съезда, которых 
по приказу Анненкова изрубили на площади 
Славгорода против народного дома и там 
же закопали в яму. Была сожжена дотла де-
ревня Чёрный Дол, в которой располагался 
штаб восставших, расстреливались, бились и 
вешались на столбах даже жёны и дети кре-
стьян. Девушек из Славгорода и его окрестно-
стей привозили к поезду Анненкова, находив-
шемуся на городской станции, насиловали, 
а затем расстреливали. По свидетельству 
очевидца Блохина, казни анненковцев отли-
чались особой жестокостью: у жертв выры-
вались глаза, языки, вырезались полосы на 
спине, их закапывали живьём, привязывали 
к конским хвостам. В Семипалатинске Ан-
ненков угрожал расстрелять каждого пятого 
жителя города в случае отказа выплаты кон-
трибуции. Чтобы не допустить новых жертв, 
жители сёл на общих сходах приняли реше-
ние откупиться от казаков, а в крайнем случае 
просили зачинщиков самим сдаться белым 
властям. Многие из них, желая ценой своей 
жизни спасти односельчан, так и поступили.

* Типичным для карательных операций 
частей Анненкова являлся образ действий, 
описанный на семипалатинском процессе 
свидетельницей Цирюльниковой, жительни-
цей села Чёрный Дол (вблизи Славгорода):

«Они нашу деревню оцепили и начали 
рубить. Кто из мужчин не успел убежать, всех 
изрубили — 18 человек. Делали что хотели, 
забирали, палили, смеялись над женщинами 
и девушками, насиловали от 10 лет и старше. 
У меня в хозяйстве спалили 45 десятин хле-
ба, взяли пару лошадей, корову, всё хозяй-
ство разрушили. И тогда моего мужа взяли в 
город и изрубили, отрезали нос и язык, выре-
зали глаза, отрубили полголовы. Мы нашли 
его уже закопанным. Всех оставшихся в селе 
перепороли». Деревня была сожжена.

* Другие очевидцы зверств анненковцев 
над мирным населением дали аналогичные 
показания. Так, у крестьянки Ольги Алексе-
евны Коленковой анненковцы убили двух 

старших сыновей 22 и 15 лет, отрубили руку у 
третьего сына 2-х лет, отчего он позднее умер 
в больнице. Ещё один её сын 4-х лет из-за 
зверского избиения анненковскими карателя-
ми остался горбатым.

* 15 октября 1918 г. — Анненков за свои 
«подвиги» адмиралом Колчаком награждён 
орденом Святого Георгия IV степени и произ-
ведён в генерал-майоры. Логично, каков поп, 
таков и приход.

О дальнейшей биографии «славного» 
белого атамана читайте в источнике: https://
ru.wiki2.org/wiki/Анненков,_Борис_Владими-
рович.

Что тут сказать? Безусловно, имена всех 
«борцов» за «Единую и неделимую Россию», 
кто не щадил живота своего в борьбе с без-
божной Советской властью должны быть 
увековечены, народ должен знать своих «ге-
роев». Но почему-то современные белогвар-
дейцы часто обходят своим вниманием лич-
ность Анненкова, странно. А ведь Анненков 
у Колчака не один такой был. Судя по звер-
ствам, такого даже фашисты себе не позво-
ляли, зато белые – легко. Эти белоказаки 
очень похожи на бандеровцев и «хиви» вкупе 
с казаками СС Краснова и Шкуро – с подоб-
ной жестокостью действовали. Хуже и злее 
вермахта. Зато чётко видна преемственность 
– всё логично. Но злоба и обида берёт, когда 
русские же ныне бросаются этих нелюдей и 
мразей защищать. Типа патриоты. С такими 
«патриотами» врагов нафиг не надо. Быстрее 
всех уничтожат.

И если уж про настоящих патриотов и 
символику. Напомнить вам про будёновки? 
Что они символизировали, какую преем-
ственность выражали? А красное знамя? 
Под каким стягом ходили русичи в бой – не 
под красным ли? Боевой флаг в российском 
флоте, кстати, тоже красный был. А вот три-
колора – не было. Он стал торговым флагом, 
то есть только для торговых кораблей, толь-
ко потому, что иначе русские корабли просто 
грабил и топил бы Запад под видом каперов и 
пиратов. На такой компромисс был вынужден 
пойти Пётр Первый, чтобы торговля шла спо-
койно, ибо сил на море отстоять суверенитет 
и обеспечить безопасность торговли у России 
не было просто. Флот только-только строить 
начали. Но государственным даже при царях 
триколор так и не стал. Разговоры и всякие 
там Особые совещания ни к чему конкрет-
ному не привели. Посмотрите на карикатуры 
тех времён – Россию представлял флаг цар-
ской династии: чёрно-золотисто-белый, а не 
бело-сине-красный. Только при Временном 
правительстве стал будущий власовский три-
колор государственным. На короткое время.

А гимн-то у России нынче какой – раз-
ве не советский, не бывшего СССР? Чего ж 
Глинку-то убрали? Видимо, у Путина был ре-
зон для этого.

Про герб есть байка (а может и быль): Од-
нажды на смотре войск император Николай II 
задал простому русскому солдату, стоящему 
в строю, вопрос: «А скажи-ка мне, солдатик, 
что есть двуглавый орёл?», то желаемого от-
вета «герб России» он не получил. Солдат бо-
дро ответил: «Урод, Ваше Величество!».

Зато герб СССР – имел в себе потенциал 
для объединения всего человечества (неда-
ром на нём весь земной шар был и восходя-
щее солнце). Он был и остаётся глобальным 
символом. Уже на уровне символики видно 
(если уж вы глухи ко всему остальному), что 
Ленин, Сталин и другие большевики – это  
настоящие патриоты России и защитники ин-
тересов её народа. Это факт, как вы любите 
писать. Доказанный делом, символикой, ре-
зультатами их деятельности. Троцкистов и 
прочих предателей сюда не приплетайте. С 
ними шла тяжёлая борьба и, к сожалению, 
большевики её проиграли. В том числе и по-
тому, что подобно Павке Корчагину, себя ни-
где не жалели, ни на фронте, ни в тылу. За-
нимались делом, а не кляузами, доносами, 
убийствами и аппаратными интригами.

Один Гагарин чего стоит, настоящий ком-
мунист-большевик, а троцкисты его убили, 
подстроив катастрофу. Машеров, секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии – тоже настоящий 
коммунист-большевик. Чем закончилось – 
убили, подстроив автокатастрофу. А секре-
таря ЦК КПСС Кулакова убрали, освободив 
место для Горбачёва. И это только в позднем 
СССР пара примеров этой борьбы троцки-
стов и большевиков. И сейчас нам надо раз-
бираться в истории нашей страны, чтобы по-
нимать, что сейчас происходит. Потому что 
если эти уроки не усвоим, будем повторять, 
пока не усвоим. А не хотелось бы. И так за-
платили непомерную цену.

М. Осинцев



Учредитель  
и главный 
редактор – 

А.К. Черепанов

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 
25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-
04-05. Телефоны корпунктов: в Ишиме 8-952-682-48-66, в Сургуте 51-21-
95, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41, в Омутинском 8-982-900-53-04,  
в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 8-902-620-48-03, в Тобольске 8-912-390-93-35. 

Skype: akche-72  ||  E-mail: ak_rkrp@mail.ru
Сайт: rkrp72.ru  ||  Канал в Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/rkrp72

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-

фии АНО «ИИЦ 
«Красное знамя»,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Дата выхода: 
7.12.2022 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  6.12.2022 г. 
Тираж: 8000 экз. 

 Заказ: 2826

Редакция газеты просит авторов сооб-
щать свои адреса, телефоны, e-mail, skype, 
другие координаты для оперативной связи.

 Воскресенье, 18.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Мы из джаза».
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мы из джаза».
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
14.20 «Между прошлым 
и будущим». Концерт.
16.30 Кубок Первого 
канала по хоккею-2022. 
Сборная России - сбор-
ная Белоруссии.
19.10 «Поем на кух-
не всей страной».
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Мала-
хольная». 16+
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.50 Х/ф «Катерина».
16.00 Вести.
16.30 «Песни от 
всей души».
17.30 «Синяя Пти-
ца». Финал.
19.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.45 «Зерно».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.05 «Человек ро-
дился». Х/ф.
09.35 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
10.05 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
10.55 «Ждите писем». Х/ф.
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
13.25 «Ласточки Хри-
стовы». Д/ф.
14.40 «Задержанный в 
ожидании суда». Х/ф. 16+
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком.».
17.45 «Предки на-
ших предков».
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Ненастье». 16+
21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина в КЗЧ.
23.45 «Каперна-
ум». Х/ф. 16+

НТВ
05.00 Т/с «Инспек-
тор Купер». 16+
06.35 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! 
Возвращение». 16+
23.15 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Karate Combat-2022.
09.00, 15.50 Новости.
09.05, 15.20, 01.50 
Все на Матч!
10.50 13.50 Биат-
лон. Кубок России.
11.50 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 
Матч за 3-е место.

15.55 Гандбол. ЦСКА - 
«Чеховские медведи». 
Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины.
17.30 «Один на один».
17.50, 22.30 Катар-2022. 
Все на футбол!
19.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Финал.
23.30 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Фи-
нал. Как это было!

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Скала». 16+
15.40 Х/ф «Малыш 
на драйве». 16+
18.00 Х/ф «Эволю-
ция Борна». 16+
20.35 Х/ф «Джей-
сон Борн». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «Города Петровы»
09.15 11.00 13.00 14.30 
17.00 21.00 «При-
мерка ТВ» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Кондитер» 16+
12.30 «Есть ответ»
13.15 «Кондитер» 16+
14.45 «Родина моя»
15.00 «Область» 16+
16.15 «Битва коалиций»
17.15 «Сколько жи-
вет любовь» 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.15 «Удиви 
меня» Х/ф. 16+
23.15 «Достучаться 
до небес» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.40, 01.55 Х/ф «Кле-
вер желаний». 16+
10.25 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово». 16+
14.45 Х/ф «Выби-
рая себя». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.25 Х/ф «Больше, 
чем врач». 16+

ОТР
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.30 Новости
13.35 Д/ф «Откры-
вая Россию».
14.05 «Отчий дом».
14.20 Д/ф «Диало-
ги без грима».
14.30 Х/ф «Нику-
дышная» 16+
16.05 «Большая страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда»
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.40 «Игра в классики».
20.25 Х/ф «Кон-Тики» 16+
21.00 Новости
22.15 Х/ф «Полторы 
комнаты, или Сенти-
ментальное путеше-
ствие на Родину» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

599 руб. 76 коп., 
на 3 месяца –  

299 руб. 88 коп.,
на 1 месяц –  

99 руб. 96 коп.

20 декабря завершается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2023 г.

Для инвалидов цена за 6 мес. – 520 руб. 92 коп., до востребования –  
561 руб. 12 коп., на 3 мес. – 280 руб. 56 коп., на 1 мес. – 93 руб. 52 коп.

Подписной индекс – ПА247.

В ноябре 2022 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следу-
ющие товарищи: Кудрина Татьяна 
Ивановна и Доронин Владимир Пе-
трович из Тюмени передали по 5000 
руб., Менухов Иван Иванович выслал 
3000 руб., Горюшин Юрий Никола-
евич и Лашина Таисия Григорьевна 
из Тюмени внесли по 2000 руб., Пи-
рожкова Валентина Петровна из пос. 
Юмас Кондинского района, Телющен-
ко Валентина Михайловна из п. Мичу-
ринский Заводоуковского городского 
округа и Ненов Иван Зиновьевич из 
Тюмени выслали по 1000 руб., Пе-
трова Галина Васильевна и Мстис-
лавская Наталья Васильевна из То-
больска внесли по 500 руб., Крачков 
Виталий Васильевич из п. Перевало-
во Тюменского района передал 400 
руб., Косполова Мария Эмильевна и 
Иванова Любовь Васильевна из Тю-
мени внесли по 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании помо-
щи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганский райком РКРП(б)-КПСС 
внёс  5000 рублей, Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, отправку газеты в города и рай- 
оны Тюменской области,  за электро- 
энергию, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-

можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов исто-
рии, делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, страны 
и мира, организовывать рабочих, всех 
трудящихся на борьбу за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь бур-
жуазная власть, и её диктатура более 
жестокая, чем была при царизме, в том 
числе в Тюменской области, где власти 
запретили проводить демонстрацию и 
митинг 7 ноября. Но мы уверенно смо-
трим в будущее и твёрдо знаем, что 
победа будет за трудовым народом, и 
над страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счёт Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО  
Банка «ФК  Открытие» г. Ханты- 
Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-

ста жительства.
Помощь можно отправить  почто-

вым переводом  по адресу: 625002, город 
Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком  
РКРП(б)-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП(б)-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Продолжается подписка на газету 
«Трудовая Тюмень» на 1-е полугодие 
2023 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товарищи 
смогут встать в ряды борцов за власть 
трудового народа, а это является осо-
бо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно усиливает 
ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 1 ме-
сяц 2022 года составляет 46 руб., на 
6 мес. 2023 г. – 276 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Будем рассказывать правду 
о достижениях социализма в СССР


